
 

РАЗНОЕ 
►Выполним внутренние и на-
ружные строительные работы. 
Тел. 8-903-913-26-05. 
►Сдам 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-825-46-83. 
►Сдам 2-комнатную благоустро-
енную квартиру. Тел. 8-913-810-
91-58. 
►Куплю  штык на  СКС.  Тел. 
8-913-105-56-60. 
►Куплю стенку с антресолями. 
Тел. 8-913-807-08-31.  
►Нашедшего барсетку с доку-
ментами на имя Шубина Алек-
сандра Матвеевича прошу вер-
нуть за хорошее вознагражде-
ние. Тел. 8-913-106-05-79. 
►Утерянный диплом о среднем 
профессиональном образовании 
на имя Печёнкина Александра 
Евгеньевича, выданный Жир-
новским нефтяным техникумом, 
считать недействительным.  
►Отдам персидских белых 
котят. Тел. 2-41-74.  
►Отдам большие оконные ра-
мы. Тел. 8-913-107-55-07.  
►Связка ключей с зелёным 
брелком находится в редакции.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРОДАМ 

►дом 2-этажный, 213 кв.м, баня, 
газ. Тел. 8-913-813-96-76. 
►благоустроенную квартиру в 2- 
квартирнике. Тел. 8-913-849-56-40. 
►очень хорошую 2-комнатную 
благоустроенную квартиру. Тел. 
8-913-113-87-40.  
►2-комнатную квартиру с мебе-
лью. Тел. 8-983-230-19-68. 
►2-комнатную гостинку в Томске, 
22 кв.м., на 1 этаже в 5-этажном 
доме в Октябрьском районе, оста-
новка «Путепровод». Санузел 
совмещённый, полноценная ван-
ная, пластиковые окна, железная 
дверь, домофон, телефон, интер-
нет, кабельное, чистый подъезд, 
очень тёплая, узаконенная пере-
планировка, документы готовы. 
Цена 1 200 тыс. руб., торг возмо-
жен. Идеальный вариант для сту-
дентов, рядом ж/д техникум, до 
ТГАСУ 4 остановки, рядом с домом 
школа, 3 детских сада. Хороший 
вариант под нежилое (аптека, па-
рикмахерская, небольшой магазин-
чик). Тел. 8-906-198-54-86. 
►3-комнатную квартиру, ул. 
Юргина, д. 38, цена 2 300 тыс. руб.; 
цемент, 1 т. - 6 500 руб. Тел. 8-923-
431-33-93. 
►3-комнатную  квартиру  в  
3-квартирнике. Тел. 8-923-402-47-
17, 8-923-432-51-28. 
►3-комнатную квартиру 71 кв.м. 
в 2-квартирном доме. Тел. 8-913-
804-12-55. 
►3-комнатную квартиру, холо-
дильник, электропечь, стираль-
ную машину-автомат (недорого). 
Тел. 8-913-874-50-35.  
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру 71,4 кв.м., коляску 
«зима-лето». Тел. 8-913-879-81-08. 
►ГАЗ-3110 2000 г.в. Тел. 8-913-
101-61-95. 

ООО « Газпром торг Томск»  
 

Магазин «МИРАЖ»  
приглашает 30 апреля,  
в 12:00, на предпраздничную 

продажу кондитерских  
и кулинарных изделий.  

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ИЗ Г. ТОМСКА  
кондитерских изделий  
и косметических средств 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Выражаем искреннее соболез-
нование семьям Семёновых, Ржано-
вых, всем родным и близким в связи 
со скоропостижной смертью люби-
мой мамы, бабушки, прабабушки 
ШТУКЕРТ Ирмы Давыдовны 
Светлая ей память. 

 

Коваленко, Стариковы, Кауфман 

Информация. Реклама. Объявления  

1  Мая - праздник Весны и Труда  

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
 
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда! 

 

Первомай – это поистине народный праздник 
поколений, работавших в заводских цехах и на 
стройках, в университетских аудиториях и акаде-
мических лабораториях, в детсадах и школах, в боль-
ницах и поликлиниках, в торговле и сфере услуг, 
обеспечивавших правопорядок и обороноспособность. 

После исчезновения Советского Союза он не 
потерялся в российском календаре. Право наших 
граждан на комфортные условия труда и достой-
ную заработную плату – приоритет региональной 
власти. По итогам 2013 года средняя зарплата в 
Томской области выросла и достигла почти 30,5 ты-
сяч рублей – мы обгоняем общероссийские показате-
ли и уверенно занимаем второе место в Сибири. В 
соответствии с указами Президента страны рас-
тут доходы наших врачей, учителей, воспитателей 
детских садов, работников культуры и социальной 
сферы. 

Вместе с профсоюзами и 350 предприятиями 
региона мы подписали социальное соглашение, ко-
торое распространяется на 200 тысяч жителей 
области. А вместе с семьями – это больше полови-
ны населения Томской области. 

Мы начали награждать наших земляков за 
заслуги и честный труд региональными знаками 
отличия – орденом «Томская слава» и медалью «За 
достижения» и надеемся, что эти награды найдут 
всех своих героев. 

Желаем вам мира, добра, крепкого здоровья и 
отличного весеннего настроения! 
 

• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодатель-

ной Думы Томской области  
   
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 

 
Поздравляем вас с приближающимся  

праздником Весны и Труда! 
 
Этот день любим всеми поколениями и по 

праву считается всенародным праздником. Для 
людей старшего поколения Первомай по-прежнему 
символизирует трудовую солидарность, для моло-
дёжи - весеннее обновление и надежды на будущее. 
Чувствовать себя причастными к общему делу 
особенно важно. Только благодаря упорному совме-
стному труду мы можем добиться улучшения 
условий жизни на нашей малой родине. Мы с осо-
бенным уважением вспоминаем и благодарим тех, 
кто сегодня находится на заслуженном отдыхе - ве-
теранов труда, чьим самоотверженным добросо-
вестным трудом создавалось и развивалось эко-
номическое благополучие района. Весна, Мир и 
Труд - эти понятия неизменно ассоциируются с 
Первомаем. Мы все хотим весны своей земле, 
мира и спокойствия своему дому, родным и 
друзьям, хотим, чтобы труд каждого человека 
был востребован и оценён по достоинству, при-
носил радость и удовлетворение. 

Праздник Весны и Труда объединяет людей 
разных профессий, поколений, убеждений в их 
стремлении к достойной жизни, благополучию и 
счастью. В преддверии этого весеннего праздника 
искренне желаем всем крепкого здоровья, успехов 
во всех добрых делах и начинаниях. Пусть тёплое 
майское солнце заряжает своей энергией, а празд-
ничное радостное настроение сохранится надолго! 
 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  

Александровского района 
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От всей души! 
 

Уважаемые работники  
потребительской кооперации,  

ветераны, пайщики, односельчане! 
Примите искренние поздравления  
с праздником Весны и Днём Победы! 

 

С праздником Весны хочу поздравить 
Всех, кто ждал и верил, и любил, 
Мы весну с такой надеждой ждали, 
Что сердца теперь ею полны. 
С праздником Труда и славной битвы  
Я хочу поздравить от души.  
Ветераны наши не забыты,  
И поздравить их скорей спешу! 

 

А.В. Барышева, председатель  
Совета ПО «Александровское» 

*  *  * 
Дорогих родителей, дедушку, бабушку 

Виктора Степановича и  
Тамару Фёдоровну АГАРКОВЫХ  

поздравляем с изумрудной свадьбой - 
55-летием совместной жизни! 

 

Пятёрки рядышком стоят,  
Как рядом в жизни вы,  
Так будьте счастливы стократ,  
Что в чувствах вы верны,  
Что разделили пополам, 
Всё, что судьба дала! 
Здоровья и сил духа вам! 
Чтоб доброй жизнь была! 

 Ваши дочь Людмила, зять Николай, 
внуки Алексей, Татьяна, Екатерина, 
Ильдар, Марина, правнук Мишенька 

В МАОУ СОШ №1  
с. Александровское 
ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ  

по комплексному   
обслуживанию зданий. 

 

Обращаться по тел. 
2-45-48. 

КБО, Анисимова 
 

СКИДКА 20% 
НА ВЕРХНЮЮ ОДЕЖДУ  

 Св-во 70 001253966 

 
■ Голова ледохода на Оби, по данным на середину дня 28 

апреля, находилась в районе населённого пункта Лукашкин Яр. 
Уровень воды в Оби активно повышается. Ледоход идёт с больши-
ми заторами. 

 
 

■ Губернатор Томской области С. А. Жвачкин 25 апреля от-
крыл специализированный отдел «Дары природы» в мясном 
павильоне центрального рынка областного центра. В новом отделе 
представлены более 500 наименований продукции, в том числе замо-
роженная ягода, соки, сушёные грибы, кедровые орехи, продукция 
переработки дикоросов, оленина, медвежатина, мясо промысловых 
птиц, полуфабрикаты, колбасы и деликатесы из мяса диких живот-
ных, свежая и замороженная речная и озёрная рыба. Среди пред-
ставленной продукции есть и консервы, выпускаемые Александров-
ским рыбокомбинатом. Губернатор, познакомившись с представлен-
ным ассортиментом, приобрёл консервы «Карась в гречневой каше». 

 
 

■ Волейбольный турнир среди мужских команд, посвящённый 
памяти Романа Сюнькова, ставший уже традиционным, прошёл 26 
апреля в спортивном комплексе «Обь». Учредителем и организато-
ром соревнований выступают коллеги Романа – коллектив местного 
отделения МЧС России по Томской области. Пять команд стали уча-
стниками памятного турнира: АЛПУМГ, ДЮСШ, МУП «ЖКС» и две 
команды МЧС. Переходящий кубок в упорной борьбе завоевали во-
лейболисты команды ДЮСШ. По словам участников и организаторов 
турнира, очень приятно, что почтить память Романа Сюнькова и по-
болеть за участников турнира пришли много болельщиков. Были 
среди них и родные Романа – мама и жена. 

 
 

■ Происшествие. Примерно с 4-х часов утра и до середины дня 
понедельника 28 апреля отсутствовало электроснабжение в цен-
тральной части села: частично - на улицах Советской, Толпарова, 
пер. Лебедева. Причиной тому стал жёсткий автомобильный наезд на 
столб линии электропередач, расположенный напротив многоквар-
тирного дома по ул. Советской, 10. Очень «живописно» сломал столб, 
врезавшись в него, нетрезвый водитель, уже лишённый водительских 
прав. Специалисты местного сетевого участка оперативно восстано-
вили подачу электроэнергии. Автомобиль нарушителя находится на 
штрафной стоянке.    

 
 

■ Информирует «01». За прошедшую неделю дежурные караулы 
пожарной части трижды покидали место дислокации. 22 апреля по-
ступило ложное сообщение с пер. Спортивного. 25 апреля зарегист-
рирован пожар в административном здании по ул. Партизанской. 26 
апреля ложный вызов на ул. Геофизическую. 

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю ДТП на территории 
Александровского зарегистрировано не было. Сотрудниками ГИБДД 
составлены 46 административных протоколов. В том числе 3 - за 
управление транспортным средством при наличии неисправности 
внешних световых приборов, 5 - за неподачу сигнала при выполнении 
манёвра, 1 - за отсутствие прав, 13 – за несоблюдение скоростного 
режима, 1 – за управление автомобилем с нечитаемыми государст-
венными знаками, 2 - за неиспользование ремня безопасности, 11 – 
за нарушение ПДД пешеходами, 5 – за отсутствие страховки. 
Напоминаем гражданам: получение государственных услуг по 

регистрации транспортных средств и замене водительских удостове-
рений возможно по предварительной записи по телефону 2-51-34 
либо по личному обращению в регистрационно-экзаменационное 
подразделение в ГИББД. 

 
 

■ Уровень воды в р. Оби по данным на 28 апреля в районе 
Александровского составлял 866 см, что на 47 см выше в сравнении с 
предыдущими сутками.  

 
 

■ За прошедшую неделю пациентами службы скорой помо-
щи стал 101 житель села, из них 12 детей. Экстренно госпитализи-
рованы 16 человек, из них 4 детей. С травмами различного характера 
обратились 8 человек. Основными причинами обращений являются 
желудочно-кишечные заболевания, артериальные гипертензии и 
травмы. 

Коротко  

В торговом центре 
«КОМИЛЬФО» в магазине 

«РЯБИНУШКА» -  
новый режим работы. 

 Мы работаем в рабочие дни -  
с 10 до 19 час., в выходные дни -  
с 11 до 15 час. Без перерыва на обед. 

 

ЖДЁМ ПОКУПАТЕЛЕЙ! Св-во 70 001713507 

БЛАГОДАРНОСТЬ  
 
Выражаем огромную благо-

дарность всем людям, пришед-
шим попрощаться и проводить в 
последний путь моего любимого 
единственного сына Рогоева 
Александра Александровича. 
Огромное спасибо районной 

администрации и соцзащите за 
финансовую поддержку, МУП 
«ЖКС»,  коллективу  кафе 
«Парус», копщикам, всем род-
ным и близким за моральную и 
материальную помощь. 

Родные   

Реставрация  
(чистка) подушек  
и одеял, замена  
наперников 

 

САЛОН «СОНЯ» 
 

Тел. 8-913-847-57-44 
Св-во 70 001701827 

Киноклуб «KINNEKT» 
 
● ПРОВЕДЁМ ДЕТСКИЕ ДНИ РОЖДЕНИЯ.   
Цена от 2000 руб. (3 часа). 

 

● ВЫКУП ЗАЛА - с 13:00 до 21:00. 
До 5 человек - 500 руб., более 5-ти -1000 руб., 
классом - 100 руб. за билет, после 21:00 - 500 
руб. в час. 

 

Заказ по тел. 8-913-111-99-37   

ШАРЫ НА ПРАЗДНИК!  
 Латексные, фольгированные, с праздничной 
тематикой, с юбилеем, с днём рождения,  
с рождением ребёнка. Накачиваем гелием. 

Принимаем коллективные заявки.  
Отдел «СЕЗАМ», ТЦ «КОМИЛЬФО»,  

2-й этаж. Тел. 8-913-886-43-29 
Св-во 70 001370985 

ВЫЕЗДНАЯ ТОРГОВЛЯ 
 

Кустарниковые клематисы,  
гортензии, самшиты, лапчатка,  
гладиолусы, лилии, клубника 

«Елизавета», «Гигантелла»  
и многое другое 

 

Гастроном, 29 и 30 апреля 
Св-во 70 000992247 

ПРОДАМ 
►в связи в выездом гараж с 
погребом в п. Казахстан (с докумен-
тами), «Хонду CRV», лодочный 
прицеп. Тел. 8-923-404-94-58. 
►сэндвич-панели новые, 2 шт., 
6м х 1м х 0,3. Тел. 8-913-818-13-74. 
►навоз. Тел. 2-40-95.  
►навоз. Тел. 2-54-75.  
►рассаду цветов: хризантемы, 
астры. Тел. 2-69-20.  

Коллектив терапевтического 
отделения выражает искренние 
соболезнования Есипенко Галине, 
всем родным и близким по поводу 
преждевременной смерти горячо 
любимой мамы 

БАРАНОВОЙ 
Валентины Михайловны 

 
 

Одноклассники 1985 г.в. выража-
ют глубокое соболезнование Белых 
Светлане, родным и близким по пово-
ду преждевременной смерти люби-
мой мамы, бабушки, прабабушки 

БАРАНОВОЙ 
Валентины Михайловны 

 
 

С.А. Будникова, В.М. Гусева, 
Н.Л. Мауль, В.А. Ткаченко выражают 
глубокое соболезнование всем 
родным и близким по поводу смерти 

БАРАНОВОЙ 
Валентины Михайловны 

 
 

Семья Кайсер выражает собо-
лезнование дочерям  Светлане, 
Галине, родным и близким в связи со 
смертью любимой мамы, сестры, 
бабушки, прабабушки 

БАРАНОВОЙ 
Валентины Михайловны 

 
 

Семьи Носовых, Костаревых 
выражают соболезнование всем 
родным и близким в связи со смер-
тью горячо любимой мамы, бабушки, 
прабабушки 

БАРАНОВОЙ 
Валентины Михайловны 

ПО «Александровское» выра-
жает глубокое соболезнование 
Крюковой Зинаиде Ивановне, по 
поводу смерти дочери 

Галины Ивановны 

Уважаемые подписчики 
и читатели «СЕВЕРЯНКИ»! 

 

Следующий номер газеты  
выйдет  во вторник, 6 мая! 

ПРОДАМ  
КОМБИКОРМ,  
ПШЕНИЦУ,  

ЯЧМЕНЬ, СОЛЬ 
 

Тел. 8-913-862-67-41  
2-56-81 
Св-во 70 0016611862 
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1  Мая - праздник 
Весны и Труда  

 
 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!  
 

Сердечно поздравляю вас с 
праздником Весны и Труда! 

В этот день мы прославляем 
мирный созидательный труд. Вес-
ной, когда в природе всё просыпа-
ется, особенно ощущаешь необхо-
димость возрождения свободного 
созидательного труда, направлен-
ного на решение самых острых 
проблем. К сожалению, за прошед-
шие годы многие из нас потеряли 
это стремление. Ведь чтобы дос-
тичь большего, нужно научиться 
делать маленькие, никому не за-
метные, но самые трудные шаги и 
начать хотя бы с благоустройст-
ва придомовых территорий, улиц, 
общественных мест. 

Пусть этот праздник пробу-
дит все ваши лучшие чувства, 
добавит вам веры в лучшее буду-
щее, принесёт всем хорошее на-
строение, заглянет солнечным 
лучом в ваш дом, подарит счастье 
и благополучие! 
 

 Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александ-
ровского сельского поселения 

 
 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
 

Сердечно поздравляю вас с 
праздником Весны и Труда!  

Этот день был и остаётся для 
всех нас символом мира, добра и 
справедливости, днём надежд на 
перемены к лучшему. Уверен, что 
1 мая станет не только точкой 
отсчёта пробуждения природы, но 
и временем появления инициатив. 

Пусть каждый из нас своим 
трудом, своим стремлением к 
лучшему создаёт основу для по-
зитивных перемен, для взаимопо-
нимания и согласия. Пусть эти 
дни наполнятся радостью встреч 
с друзьями и близкими, дадут 
новый заряд бодрости и оптимиз-
ма. Желаю вам крепкого здоро-
вья, благополучия и успехов во 
всех начинаниях! 
 

С наилучшими пожеланиями, 
член Совета Федерации Федераль-

ного Собрания РФ от Законода-
тельной Думы Томской области 

• И.Н.ЧЕРНЫШЁВ 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ  
АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 

 
Сердечно поздравляю вас с 

праздником Весны и Труда! 
В этот день мы чествуем 

представителей трудовых про-
фессий, тех, кто ежедневно сво-
им неустанным трудом строит 
и развивает Александровский 
район, делая жизнь северян луч-
ше и комфортнее. 

Томский Север всегда славился 
и славится своими трудовыми 
династиями, из поколения в поко-
ление трудящимися на благо сёл 
района. Убеждён, что наша общая 
задача - обеспечить достойные 
условия для плодотворной работы 
и достойной жизни всех северян и 
привить молодому поколению ува-
жение к добросовестному труду и 
людям рабочих профессий. 

Искренне желаю вам в этот 
день солнца, мира, тепла и улы-
бок, благополучия в ваших семьях! 
Крепкого здоровья и уверенности в 
завтрашнем дне!  

 
С наилучшими пожеланиями, 

депутат Законодательной Думы 
Томской области 

• А.А. БОРГЕР 

Обратите внимание!  
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Актуально  

Р овно 365 лет назад был издан 
царский указ о создании пожар-
ной охраны для спасения от 
огня и воровства: «В улицах и 

переулках беречь накрепко, чтобы 
воры нигде не зажгли и огня на хоромы 
не накинули, а где грешным делом 
случится пожар, то прибыть должны 
со всеми пожарными запасами». Указ о 
пожарной безопасности обязывал обы-
вателей иметь первичные средства 
тушения в каждом доме. С той поры 
30 апреля российские пожарные еже-
годно отмечают свой профессиональ-
ный праздник. 
 

Каждый из нас, узнавая очередную 
новость про пожар и о его жертвах, думает: 
со мной этого не случится. Но огненная 
стихия продолжает свою страшную жатву. 
Горят частные деревяшки, государствен-
ные учреждения, престижные офисы… 
Почему же мы так самоуверенны и бес-
печны? В 1882 году деревянный Томск 
поразил ряд разрушительных пожаров - как 
ответ на такую беспечность. Но это уже 
наша история.  

С той поры в организации и оснаще-
нии пожарной охраны произошли разитель-

ные перемены. Она стала принципиально 
другой - технически оснащённой, высоко-
квалифицированной, но сущность её оста-
лась прежней - быть всегда начеку и не 
дать огню унести жизни людей и уничто-
жить имущество. 

И, конечно же, главное - это люди, 
коллективы пожарных частей. Они - еди-
ная команда, их работа - чёткая и слажен-
ная, техника всегда в исправном состоя-
нии и готова к выезду для тушения любо-
го пожара. 

Пожарная служба нелегка, потому 
что она круглосуточная и не исключает ни 
одного дня в году. Наша александровская 
пожарная охрана вместе со службой всей 
страны прошла сложный путь становления, 
и сегодня, несмотря на трудности, она жи-
вёт, действует, развивается. Коллектив 
борцов с огнём сочетает высокое мастерст-
во в тушении пожара с личным мужеством 
и отвагой. 

Хочу заверить всех жителей села - 
можете спать спокойно, потому, что у нас в 
райцентре работают настоящие профес-
сионалы своего дела. Они и пожар потушат 
и из огня вынесут. Эти люди постоянно 
находятся в боевой готовности: в любую 
минуту готовы стать на борьбу со стихий-

ными бедствиями. Обращаюсь ко всем 
жителям: пожар легче предупредить, чем 
потушить. Прошу всех: соблюдайте прави-
ла пожарной безопасности. 

В канун профессионального праздни-
ка пожарной охраны России нельзя не 
вспомнить добрыми словами наших самых 
первых организаторов пожарной охраны - 
это Скибин В.В., Соколов Е.С., Бровин В.Я., 
Дизер B.C., Юнеман И.И., Ткач Н.Д. Эти 
люди ушли из жизни, но оставили память в 
наших сердцах. 

Поздравляю с Днём пожарной охра-
ны Александровскую пожарную часть - 
начальника Иваницкого Виктора Алексееви-
ча, всех, кто сегодня работает, заслужен-
ных ветеранов, посвятивших многие годы 
борьбе с огнём, отдавших свои жизни защи-
те людей и народного добра. Это А.В. Бах-
ман, А.А. Бир, Г.С. Самойлова, В.И. Егоро-
ва, А. Кинцель, А.П. Серяков, Н.Э. Корни-
лова, В.Ж. Бехмухаметов, П.Т. Гусев и 
многие другие. Желаю всем здоровья, 
благополучия и чтобы огонь для вас все-
гда оставался только символом света и 
радости. Пусть огонь в сердцах пылает, а 
пожаров не бывает! 

• А.А. КРАМЕР, заслуженный  
ветеран противопожарных работ 

30 апреля - День пожарной охраны России  

365 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ  

ГРАФИК  
приёма  граждан  руководящим   

составом  отделения  полиции  №12  
(по  обслуживанию  Александровского  района )  

на МАЙ  2014 года  
Должность Фамилия, имя, 

отчество 
Дата, 

день недели Время 

Начальник  
отделения полиции 

ФРОЛОВ 
Василий 

Николаевич 

17.05.2014 
суббота с 10:00 до 13:00 

26.05.2014 
понедельник с 17:00 до 20:00 

Заместитель  
начальника  СИМОН 

07.05.2014 
среда с 17:00 до 20:00 

 отделения  
полиции 

 Дмитрий 
Викторович 

24.05.2014 
суббота с 10:00 до 13:00 

Старший  
следователь 

КОЗЫРЕВА 
Ольга 

Петровна 

15.05.2014 
четверг с 16:00 до 18:00 

29.05.2014 
четверг с 16:00 до 18:00 

Оперуполномоченный 
уголовного  
розыска 

ШЕХОВЦОВ 
Алексей 
Сергеевич  

16.05.2014 
пятница с 10:00 до 12:00 

30.05.2014 
пятница с 14:00 до 16:00 

Старший 
участковый 

уполномоченный 
РОРОКИН 
Олег 

Борисович 

05.05.2014 
понедельник с 16:00 до 18:00 
19.05.2014 
понедельник с 16:00 до 18:00 

Дознаватель 
КАЛИНИНА 
Алёна 

Анатольевна 

06.05.2014 
вторник с 14:00 до 16:00 

20.05.2014 
вторник с 14:00 до 16:00 

    

06.05.2014 
вторник 

с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

08.05.2014 
четверг 

с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

13.05.2014 
вторник 

с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

 Инспектор  
лицензионно-
разрешительной  
системы 

 БАЙБОРИНА 
Наталья 

Михайловна  
15.05.2014 
четверг 

с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

20.05.2014 
вторник 

с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

22.05.2014 
четверг 

с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

27.05.2014 
вторник 

с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

29.05.2014 
четверг 

с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

● Муниципальное казённое учреждение "Культурно-спортивный 
центр "Досуг" (ОГРН 1087022001637, ИНН 7022017265, КПП 
702201001, место нахождения: 636763, Томская область, Александров-
ский район, п. Северный, ул. Дорожная, 4) уведомляет о том, что един-
ственным учредителем МКУ "КСЦ "Досуг" принято решение 
(постановление администрации Северного сельского поселения № 13 
от 25.04.2014 года) о ликвидации МКУ "КСЦ "Досуг".  

Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 меся-
цев с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 
636763, Томская область, Александровский район, п. Северный, ул. 
Дорожная, 5, телефакс: 8 38255 2-10-58, e-mail: alssev@tomsk.gov.ru. ■ 

 
 
● Муниципальное казённое учреждение "Культурно-спортивный 

центр "Сибирь" (ОГРН 1087022001550, ИНН 7022017184, КПП 
702201001, место нахождения: 636766, Томская область. Александров-
ский район, с. Новоникольское, пер. Больничный, 1) уведомляет о том, 
что единственным учредителем МКУ "КСЦ "Сибирь" принято решение 
(постановление администрации Новоникольского сельского поселения 
№ 22 от 25.04.2014 года) о ликвидации МКУ "КСЦ "Сибирь".  

Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 меся-
цев с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 
636766, Томская область, Александровский район, с. Новоникольское, 
пер. Школьный, 3, телефакс: 8 38255 4-11-25, e-mail: alsnik@tomsk. 
gov.ru.                                                                                                           ■ 

 
 
● Администрация Лукашкин-Ярского сельского  поселения уве-

домляет о ликвидации муниципального казённого учреждения  « Куль-
турный центр «Досуг» с. Лукашкин Яр» (постановление от 25.04.2014 
года № 28), (ОГРН 1087022000075, ИНН 7022016663, КПП 702201001, 
место нахождения: 636764, Томская область, Александровский район, 
с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, д. 6, тел.: 8 38255 4-33-48). 

Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 меся-
цев с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 
636764, Томская область Александровский район, с. Лукашкин Яр, ул. 
Центральная, д. 6, тел.: 8 38255 4-33-48.                                                 ■ 

 
 
● Администрация Назинского сельского  поселения уведомляет  

о ликвидации муниципального казённого учреждения  "Назинский Дом 
культуры" (постановление от 25.04.2014 года № 23), (ОГРН 
1087022001593, ИНН 7022017226, КПП 702201001, место нахождения: 
636765, Томская область, Александровский район, с. Назино, ул. Мо-
лодёжная,   д. 9/1, тел.: 8 38255 4-21-61). 

Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 меся-
цев с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 
636765, Томская область, Александровский район, с. Назино, ул. Мо-
лодёжная, д. 9/1, тел.: 8 38255 4-21-61.                                                    ■ 

 
 
УТОЧНЕНИЕ: в разделе «Демография» отчёта Главы района 

А.П. Жданова, опубликованного в газете «Северянка» № 31 (2396) от 
25 апреля 2014 года, следует читать: «В течение 2013 года в район 
прибыли 345 человек…».                                                                           ■ 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

РАЙОНА! 
 
Не за горами начало летнего пожа-

роопасного сезона. Не секрет, что льви-
ная доля лесных пожаров возникает в 
лесах по вине человека. Небрежно бро-
сить в лесу спичку или окурок, оставить 
непотушенным костёр – это как нажать 
на курок оружия, которое убивает лес и 
всё живое в нём. И, как оружие, которое 
требует самого внимательного и осто-
рожного обращения, так и лес нуждается 
в нашей бдительности, осторожности, 
особенно при обращении с огнём.  

Однако уже сегодня на террито-
рии нашего района зарегистрирована 
первая термоточка – в районе Новони-
кольского. С большой долей уверенно-
сти можно говорить о том, что появ-
ление очага горения связано с выходом 
человека в лес.  

Накануне открытия весенней охо-
ты на водоплавающую дичь обращаюсь 
ко всем охотникам и рыбакам, всем люби-
телям активного отдыха на природе с 
призывом строго соблюдать правила 
пожарной безопасности в лесах. Не раз-
жигайте в лесу костров в период высо-
кой пожарной опасности. Если уж без 
костра не обойтись, перед уходом тща-
тельно затушите его, разгребите и 
засыпьте влажной землёй, залейте во-
дой, чтобы не остался даже крошечный, 
едва тлеющий уголёк, который при вет-
ре и сухой погоде может вызвать губи-
тельный лесной пожар. Не разводите 
костры под кронами деревьев, в непо-

средственной близости от корней, кото-
рые от огня могут тлеть долго и стать 
причиной лесного пожара. Молниеносно 
пламя от костра может перекинуться и 
по сухой траве в лес – вы даже не успее-
те потушить - помните об этом! 

Не проходите мимо любых наруше-
ний правил пожарной безопасности в 
лесах – ваша принципиальность и бди-
тельность могут предотвратить лес-
ной пожар. 

 
Нарушение правил пожарной безо-

пасности в лесах влечёт предупрежде-
ние или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 1500 
до 2500 рублей; на должностных лиц – от 
5 тыс. до 10 тыс. рублей; на юридических 
лиц – от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. 
(Статья 8.32. «Нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах» в ред. 
«Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» от 
29.12.2010 г.). 

Также хотел бы проинформировать 
местных любителей охоты и рыбалки о 
том, что в этом году весенняя охота в 
Новосибирской области и Алтайском 
крае запрещена. Руководство нашего 
региона пока воздерживается от по-
добного решения. Но если мы в период 
охотничьего сезона допустим неуправ-
ляемые лесные или соровые пожары, то 
охоты и в наших краях больше может не 
быть. Считаю, что те, для кого, как 
говорится, «охота пуще неволи» просто 
обязаны ценить предоставляемые им 
возможности.  

• А.П. ЖДАНОВ,  
Глава Александровского района 

В целях развития личного подсобно-
го хозяйства на территории Александров-
ского района реализуются федеральная 
и областная программы «О государст-
венной поддержке сельскохозяйственно-
го производства в Томской области». 

В рамках данных программ гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство,  
предоставляются субсидии: 

- на возмещение части затрат по 
содержанию поголовья коров  при усло-
вии наличия в личном подсобном хозяй-
стве поголовья коров не менее 3 голов. 

-  на возмещение части затрат по 
приобретению сельскохозяйственной 
техники и оборудования при  наличии не 
менее 3 голов коров или не менее 10 ус-
ловных голов в личном подсобном хо-
зяйстве скота: 

а) приобретение оборудования для 
механизации доения, охлаждения и пастери-
зации молока; 

б) приобретение сельскохозяйственной 
техники и оборудования, тракторов; 

в) приобретение грузовых автомоби-
лей грузоподъёмностью до 3,5 тонн и прице-
пов к легковым автомобилям; 

г) устройство водонапорных скважин (в 
том числе приобретение материалов, буре-
ние) и обеспечение электрической энергией 
(в том числе приобретение оборудования и 
материалов, монтаж, технологическое при-
соединение) по месту ведения личного под-
собного хозяйства. 

-  на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, получен-
ным гражданами: 

а) по кредитным договорам 
(займам), заключённым  на срок до 2 лет 
- на приобретение горюче-смазочных мате-

риалов, запасных частей и материалов для 
ремонта сельскохозяйственной техники и 
животноводческих помещений, минераль-
ных удобрений, средств защиты растений, 
ветеринарных препаратов, кормов и других 
материальных ресурсов для проведения 
сезонных работ, в том числе материалов 
для теплиц, молодняка сельскохозяйст-
венных животных, а также   уплату страхо-
вых взносов при страховании сельскохо-
зяйственной продукции, при условии, что 
общая сумма кредита (займа), полученно-
го гражданином, ведущим личное подсоб-
ное хозяйство, в текущем году, не превы-
шает 300 тысяч рублей на одно личное 
подсобное хозяйство. 

б) по кредитным договорам 
(займам), заключённым на срок до 5 лет - 
на приобретение сельскохозяйственных жи-
вотных, оборудования для животноводства и 
переработки сельскохозяйственной про-
дукции, на ремонт, реконструкцию и строи-
тельство животноводческих помещений, 
приобретение газового оборудования и 
подключения к газовым сетям, при усло-
вии, что общая сумма кредита (займа), 
полученного гражданином, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство, в текущем году, 
не превышает 700 тысяч рублей на одно 
личное подсобное хозяйство. 

 
За более подробной информацией 

обращаться в администрацию Александ-
ровского района, в каб. №9, к специали-
сту по государственной поддержке сель-
скохозяйственного производства или по 
телефону: 2-55-25. 

 
• А.В. ФИСЕНКО, и.о. главы  
Александровского района 

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,  
ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО! 

• Е.В. АВЕРШИНА, младший инспектор НДиР ОП №12  
(по обслуживанию Александровского района), сержант полиции 
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4  апреля в стенах детского 
сада «Ягодка» состоялся 
интеллектуальный турнир 
- игра для дошколят 

«Брейн-ринг» на тему «Моя ма-
лая Родина». Мероприятие было 
приурочено к неделе дошкольно-
го образования, проводимой от-
делом образования в Александ-
ровском районе. 

 
В игре приняли участие три ко-

манды. На поле интеллектуальной 
битвы встретились: команда «Умки» 
из детского сада «Теремок», « Му-
равьишки» из детского сада «Ягодка» 
и команда «Девчата» из детского сада 
«Улыбка». Каждая команда- участни-
ца поприветствовала собравшихся 
своим девизом. 

Надо отметить, что «Брейн-
ринг» - необычная игра. Она даёт 
ребятам возможность проверить соб-
ственные знания, а также узнать и 
что-то новое. Программа игры носила 
краеведческий оттенок и состояла из 
12 вопросов. Согласно правилам, за-
дача играющих - дать правильный 
ответ на вопрос, поставленный веду-
щим, раньше, чем команда соперни-
ков. За каждый правильный ответ 
команда получала баллы, причём, чем 
сложнее был вопрос, тем больше бал-
лов можно было заработать. Коман-
дам давалась одна минута на обдумы-
вание. Если ребята не могли дать пра-
вильный ответ на вопрос, ведущий 
обращался за помощью в зал. Вот 
такие серьёзные условия игры. После 
того, как ведущий мероприятия Ли-
дия Андреевна Панова, методист по 
дошкольному образованию районно-
го отдела образования, объяснила 
правила и условия игры, начал-
ся первый раунд. Было видно, как 
команды собрались и вступили в за-
хватывающий поединок. Во время 
«Брейн-ринга» ребята выполняли 
разнообразные задания: отвечали на 
интересные вопросы, складывали 

пазлы, узнавали здания, расположен-
ные в Александровском, и рассказы-
вали о располагающихся в них служ-
бах. Игра получилась интерес-
ной и яркой. Болельщики с энтузиаз-
мом поддерживали соревнующихся, 
скучающих в зале не было. Трудно 
было определить, кто лучше, лидиро-
вали периодически все команды.  
Будущие первоклассники продемон-
стрировали твёрдые познания в об-
ласти краеведения и истории родного 
села. Несмотря на волнение, участни-
ки игры смогли сосредоточиться. Раз-
вёрнутые ответы дошколят о Крас-
ной книге, природных богатствах, об 
истории, о флоре и фауне заслужили 
высшую оценку жюри, в которое во-
шли преподаватели начальных клас-
сов: Е.Ф. Иванова, О.В. Жданова и 
Е.И Жданова. Они  отметили содер-
жательные ответы и непосредствен-
ные рассуждения юных игроков.  Ре-
бята показали всю свою эрудицию и 
находчивость. Было видно, что  дети 

получают в образовательных учреж-
дениях широкие знания о своём род-
ном крае. И, безусловно, в процессе 
подготовки и участия в краеведче-
ской игре ребята обогатили свой ин-
теллектуальный багаж.  

Но игра, всё-таки, есть игра! 
Кульминацией мероприятия ста-
ло подведение итогов и награждение 
команд. 3-е место, набрав 17 баллов, 
завоевали ребята из детского сада 
«Теремок»,  2-е место и 20 баллов - у 
детского сада «Улыбка», 21 балл, 
диплом и 1-е место присуждены ко-
манде детского сада «Ягодка». Все 
команды получили памятные призы, 
благодарственные письма и диски 
«365 дней Томской области».  Завер-
шился турнир праздником талантов – 
концертом, подготовленным воспи-
танниками детских садов. Прозвучав-
шие песни и стихи стали бесспорным 
украшением мероприятия.   

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 
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Образование  

«БРЕЙН-РИНГ» ДЛЯ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ  

П осмотреть на 
«маленький 
мир» наших 
детей стало 

возможным в ходе про-
ведения открытых меро-
приятий в рамках недели 
дошкольного образова-
ния. С 7 по 11 апреля в 
детских садах района в 
каждой возрастной 
группе были показаны 
открытые занятия, на 
которых родители могли 
увидеть, как их ребёнок 
занимается, отвечает, 
да и просто посмот-
реть, сколько сил и тру-
да воспитатель вклады-
вает в развитие будуще-
го поколения. 
 

На интегрированное 
занятие «В гости к весенне-
му солнышку» с детьми 
первой младшей группы 
пригласила родителей и 
своих коллег воспита-
тель детского сада 
«Ягодка» А.Ф. Горелки-
на.  Малыши нисколько 
не смутились присутст-
вию гостей. Они с радо-
стью отправились в ве-
сенний лес к зайчику и 
проснувшемуся медве-
жонку. По дороге они 
легко преодолевали пре-
пятствия: рассказывали 
стихи о весне, отгадыва-
ли весенние загадки, 
выявляли приметы вес-
ны по картинкам, рисо-
вали морковкой-кистью 
весенние травы. Важно 
заметить, что интегри-
рованное занятие Анны 
Филипповны сущест-
венно отличается от 
методики проведения 
обычного занятия. Соз-
дав ситуацию сюжетной 
игры с малышами, она со-
вместила несколько видов 
деятельности. Это сделало 
их общение разнообраз-
ным, неутомительным  и 
радостным для каждого 
ребёнка. С помощью мне-
мотаблиц ребята совершен-

ствовали познавательные 
способности и связную 
речь, пополняли словар-
ный запас, с помощью 
нетрадиционной техники 
рисования развивали фан-
тазию и тренировали мел-
кую моторику рук. Интег-
рированное занятие дли-
лось всего 15 минут, но в 
нём удалось задействовать 
практически все органы 
чувств ребёнка: слух, зре-
ние, осязание (тактильные 
ощущения). Пальчики 
ощупывали, ручки двига-
лись, эмоции активизиро-
вались. Занятие прошло 
динамично и интересно. 

С.Л. Гордеева, воспи-
татель подготовительной 
группы детского сада 
«Ягодка», представила вни-
манию коллег и родителей 
свою работу с детьми в 
рамках математического 

кружка, относящегося к 
сфере дополнительного 
образования. Она провела 
занятие «Математика -
царица наук», на котором с 
помощью чисел и простых 
математических задач ребя-
та погрузились в увлека-
тельную астрономию, рас-

ширив свои представления 
о космосе. Для этого им 
пришлось разгадать мате-
матический кроссворд, по-
знакомиться с названиями 
планет, выполняя пальчико-
вую гимнастику, построить 
космический корабль с по-

мощью бумажных чудо-
крестиков. Совершив старт 
на ракете, малыши отправи-
лись  наводить порядок в 
космическом движении: 
раскрашивали ракеты в 
разные цвета в зависимости 
от направления и считали 
их, по заданию педагога 

располагали косми-
ческие предметы 
на листе бумаги, 
соединяя точки, 
создавали изобра-
жение инопланетя-
нина, приславшего 
ребятам послание 
из космоса, выпол-
няли математиче-
ские задания, по-
могая космонавту 
добраться до нуж-
ной планеты. Со-
вершая космиче-
ское путешествие, 
дети были актив-
ны, внимательно 
слушали своего 

воспитателя, учились дей-
ствовать по сигналу взрос-
лого. Разнообразие дидак-
тического материала, ис-
пользование информацион-
но-компьютерных техноло-
гий (мультимедийный эк-
ран), разных методических 
приёмов, интересная 
тематика и сюжет позво-
лили решить педагогу 
поставленные задачи и 
вызвали эмоциональный 
отклик у детишек. Дан-
ное занятие прошло на 
одном дыхании. 

     В рамках непосредст-
венной образовательной 
деятельности открытое 
занятие «Мамины сказки» 
по развитию речи с воспи-
танниками первой млад-
шей группы показала вос-
питатель детского сада 
«Теремок» Л.В. Бобри-
кова. Как известно, все 
дети любят сказки, по-
этому они с радостью 
согласились поиграть в 
сказку «Курочка Ряба». 
Малыши отправились в 
путешествие с помощью 
игры-песни «Поездка». 

На лесной опушке они 
встретили Мишку, кото-
рый пригласил их на тан-
цы. Прийдя в гости к Ку-
рочке Рябе, ребята в игро-
вой форме, непринуждён-
но закрепляли знания о 
сказке, обогащали и акти-
визировали свой словар-
ный запас.  Красной ни-
тью прошло решение за-
дач по формированию ин-
тереса к литературным 
произведениям, развитию 
музыкальных способно-
стей, воспитанию чутко-
сти, доброжелательности 
через сопереживание пер-
сонажам сказки. Дети с 
удовольствием участвова-
ли в играх «Вышла курочка 
гулять», «Похлопаем в ла-
дошки», пели песенку для 
мам «Я пеку, пеку, пе-
ку…» и усваивали полез-
ный материал.  

• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин  

УРОКИ ДЛЯ ДОШКОЛЯТ 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

ИНФОРМИРУЕТ 
 
По инициативе  Регионально-

го центра развития образования 22 
апреля 2014 года  на базе ресурсно-
го центра отдела образования в  
формате видеоконференции  состо-
ялся круглый стол  для молодых 
учителей Томской области по  теме 
«  Образование: будущее рождается 
сегодня». 

На совещании принято решение  
о создании местного отделения Ассо-
циации молодых  учителей Томской 
области,  Всероссийского педагогиче-
ского собрания. Единогласно избран  
президент, им стала  учитель истории 
и обществознания МАОУ СОШ № 1  
Монакова  Марина Владимировна, 
заместителем  выбрана  учитель исто-
рии, обществознания и географии  
МАОУ СОШ № 2 Кривошеина  Ольга  
Сергеевна.  Для активизации работы 
с молодыми кадрами мы планируем   
ввести в Ассоциацию молодых вос-
питателей и педагогов дополнитель-
ного образования Александровского 
района. 

 

*  *  * 
12 апреля 2014 г. в ТГПУ 

прошёл финал регионального эта-
па Всероссийского конкурса 
«Учитель года-2014».  

Александровский район пред-
ставляла Князева Юлия Николаев-
на, учитель английского языка     
МАОУ СОШ № 2. Наравне с опыт-
ными учителями она успешно пре-
одолевала конкурсные испытания, 
чем подтвердила свою незауряд-
ность, свободное владение аудито-
рией, понимание возрастной психо-
логии школьников.  

В этом году в конкурсе участ-
вовали 16 учителей различных на-
правлений. Всего несколько баллов 
не хватило Юлии Николаевне, что-
бы войти в пятерку финалистов. По 
решению жюри конкурса Князева 
Ю. Н. зачислена в кадровый резерв 
руководящих работников Томской 
области. Желаем нашему педагогу 
сохранить творческий полёт на дол-
гие годы!                                    

 
• Е.В. ЗУБКОВА, старший  

методист отдела образования  
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СУББОТА,  
3 МАЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Умницы и умники». 
(12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Пока все дома». 
10.00 «Донатас Банионис. 
Бархатный сезон». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Редкая группа кро-
ви». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 Т/с «Редкая группа кро-
ви». (16+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+) 
22.00 Х/ф «Парфюмер». (16+) 
00.45 Х/ф «Сайрус». (16+) 
02.20 Х/ф «Восход тьмы». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
05.50 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 Программы ГТРК 
«Томск». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 Х/ф «Поговори со мною 
о любви». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Поговори со мною 
о любви». (12+) 
16.35 «Субботний вечер». 
18.50 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ. 
(12+) 
21.00 «Вести». 
21.35 Х/ф «Акула». (12+) 
01.25 Х/ф «Блеф». (16+) 
03.25 «Горячая десятка». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Семеро смелых». 
11.05 «Легенды мирового 
кино». Сергей Герасимов. 
11.35 «Большая семья». Ната-
лья Крачковская. 
12.30 «Пряничный домик». 
«Русская гармонь». 
13.00 «Севастопольские рас-
сказы». Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовиц-
ким». 
13.45 Д/с «Сигналы точного 
времени». 
14.15 «Шлягеры уходящего 
века». 
15.05 Цирк «Массимо». 
16.00 «Романтика романса». 
Гала-концерт в «Крокус Сити 
Холле». 

18.25 «Мировые сокровища 
культуры». 
18.45 Станислав Говорухин. 
Вечер в театре «Школа совре-
менной пьесы». 
19.55 Х/ф «Вертикаль». 
21.10 Д/с «Самая знаменитая 
и почти незнакомая. Елена 
Образцова». 
21.55 «Шведская спичка». 
23.25 Майкл Бубле. Концерт в 
Медисон-сквер-гарден. 
00.25 М/фильмы. 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.05 «Своя игра». (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Тихая охота». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Тихая охота». (16+) 
23.10 Всенародная премия 
«Шансон года-2014». (16+) 
02.00 «Дело тёмное». (16+) 
02.55 Т/с «Страховщики». (16+) 
04.55 Т/с «Патруль». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Ехали два шофера». 
Художественный фильм. (12+) 
06.30 «Кукушка». Художест-
венный фильм. (16+) 
08.30 «Задания особой важно-
сти. Операция «Тайфун». 
Сериал. (16+) 
12.10 «Особенности националь-
ной охоты». Комедия. (16+) 
14.00 «Особенности нацио-
нальной рыбалки». Комедия. 
(16+) 
16.00 «Особенности нацио-
нальной политики». Комедия. 
(16+) 
17.45 «Не дай себя опокемо-
нить!» Концерт Михаила За-
дорнова. (16+) 
19.30 «Тайский вояж Степа-
ныча». Комедия. (16+) 
21.30 «Испанский вояж Сте-
паныча». Комедия. (16+) 
23.10 «Мексиканский вояж 
Степаныча». Комедия. (16+) 
00.50 «На море!» Комедия. (16+) 
03.00 «Полнолуние». Сериал. 
(16+)   
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
4 МАЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Молодые». 
07.10 «Армейский магазин». 
(16+) 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Пока все дома». 
10.00 «Татьяна Самойлова. 
«Моих слез никто не видел». 
(12+) 

11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 Х/ф «Летят журавли». 
14.05 Филипп Киркоров. 
«Другой». 
16.45 «Голос». Лучшее. 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым. (16+) 
22.00 Х/ф «Любовь живёт три 
года». (16+) 
23.50 Х/ф «Кокон: возвраще-
ние». 
02.00 Х/ф «Мстители». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.15 Х/ф «Мимино». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Теле-
игра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая про-
грамма. 
13.40 Х/ф «Иллюзия счастья». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Иллюзия счастья». 
(12+) 
18.00 «Один в один». 
21.00 «Вести». 
21.35 Х/ф «Акула». (12+) 
01.20 Х/ф «Бархатные ручки». 
(16+) 
03.25 Х/ф «Красавец-мужчина». 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Обыкновенный 
человек». 
11.10 «Легенды мирового 
кино». Серафима Бирман. 
11.40 Владимир Вишневский 
в Доме актёра. 
12.30 «Гении и злодеи». Васи-
лий Баженов. 
13.00 «Севастопольские рас-
сказы». Путешествие в исто-
рию с Игорем Золотовиц-
ким». 
13.45 Д/с «Сигналы точного 
времени». 
14.10 Д/ф «...Так было суждено». 

14.50 Спектакль «Вишнёвый 
сад». 
17.35 «Мировые сокровища 
культуры». 
17.55 «Острова». 
18.35 «Мосфильм». 90 шагов». 
18.50 Х/ф «Анна Каренина». 
21.10 Д/с «Самая знаменитая 
и почти незнакомая. Елена 
Образцова». 
21.55 «Шедевры мирового 
музыкального театра». 
«Русалочка». 
00.05 «От Баха до Beatles». 
 
«НТВ» 
06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!» (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
10.55 «Еда живая и мёртвая». 
Научное расследование Сер-
гея Малоземова. (12+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Запрет на лю-
бовь». (16+) 
15.20 «Своя игра». (0+) 
16.05 «Следствие вели...» (16+) 
17.55 «Очная ставка». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Х/ф «Дубровский». (16+) 
23.35 Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» — 
«Зенит». 
01.45 «Дело тёмное». (16+) 
02.40 «Авиаторы». (12+) 
03.10 Т/с «Страховщики». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Тайский вояж Степа-
ныча». Комедия. (16+) 
08.50 «Испанский вояж Сте-
паныча». Комедия. (16+) 
10.30 «Мексиканский вояж 
Степаныча». Комедия. (16+) 
12.00 «Не дай себя опокемо-
нить!» Концерт Михаила За-
дорнова. (16+) 
14.00 «Тайный город». Сери-
ал. (16+) 
21.50 «Организация Опреде-
лённых Наций». Большой юмо-
ристический концерт. (16+) 
02.40 «Меченосец». Художе-
ственный фильм. (16+)         ■ 
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30  апреля — День пожарной 
охраны России. Вместе со 
своими коллегами этот 
праздник отметит и С.А. 

Янышева, диспетчер ПЧ села Алексан-
дровского. 
 

Раньше Светлана Анатольевна рабо-
тала бухгалтером в этой же пожарной части. 
Когда убрали ставку, пересела за диспетчер-
ский пульт. С этого начались её 
«телефонные» будни. «Сложнее всего, - 
признаётся собеседница, - было перестро-
иться на новый график работы — дежурство 
длилось по суткам. Трудно давались ночные 
смены, но привыкла. А вот к чему выработать 
привычку так и не удалось, так это к ожида-
нию тревожных звонков. Люди, которым тре-
буется наша помощь, позвонить могут в лю-
бой момент, и это держит в постоянном на-
пряжении, ноги, что называется, всегда на 
старте». 

Звонков в пожарную часть поступает 
много. А вот экстренные среди них — ред-
кость. В основном или дети балуются, или 
попадают по ошибке. Но был и такой сигнал, 
от которого бросило в дрожь. Во время де-
журства Светлана Анатольевна приняла 
сообщение о пожаре… в своём доме. Горели 
соседи через стенку. Как быть: бежать домой, 

спасать вещи, но ведь дежурство не оста-
вишь? В таком положении оставалось только 
ждать. Ситуация была по-настоящему стрес-
совая, но С. Янышева проявила самооблада-
ние и справилась с ней с честью: как и поло-
жено диспетчеру, обеспечивала связь, пере-
давала сводки, одним словом, выполняла 
свои профессиональные обязанности. Тогда, 
к счастью, всё обошлось, пожар оперативно 
потушили. 

В другом случае Светлана Анатольев-
на помогала тушить пожар… в душе. На «01» 
позвонила девушка, от которой ушёл моло-
дой человек. Что ж, поговорили по-женски, 
дама успокоилась. 

В местной пожарной части села чуть ли 
не каждый — спортсмен. Собеседница от 
коллег не отстаёт. В этом сезоне участво-
вала в соревнованиях по полиатлону. «Как 
выступила? Не хуже других», — скромнича-
ет Светлана Анатольевна. «Заняла второе 
место, — уточняет начальник части Виктор 
Алексеевич Иваницкий. — А в прошлом году 
была первой». 

Свободное время Светлана Анатоль-
евна проводит за своим хобби — она выши-
вает бисером. Ещё любит читать, заниматься 
хозяйством. Ждёт, когда сын Александр по-
дарит внуков, хочется уже почувствовать 
себя бабушкой. Впрочем, о собеседнице не 

скажешь, что у неё взрослый сын — женщина 
она цветущая, молодая.  

Остаётся добавить, что по работе дис-
петчера создаётся мнение о работе всей 
пожарной команды. Оперативность действий, 
выдержка, умение быстро ориентироваться в 
любой ситуации – вот те черты, которые 
важны для сотрудников диспетчерской служ-
бы. С.А. Янышева ими обладает сполна. От 
души поздравляем Светлану Анатольевну и 
её коллег с Днём пожарной охраны и желаем 
побольше дежурств без ЧП и происшествий. 

 
• Николай МИГАЧЁВ 
Фото: В. Щепёткин 

«01» НАЧИНАЕТСЯ С ТЕЛЕФОННОЙ ТРУБКИ 
ТВ-ПРОГРАММА Обратите внимание! 

 
 

«МНЕ НУЖНА МАМА» 
 
В ОГКУ «Социально-реабилитационный цен-

тре для несовершеннолетних Александровского 
района» находится несовершеннолетняя Алёна 
2006 года рождения.  

Алёна общительный ребёнок, на занятиях очень 
активна, старательна, любит рисовать, хорошо идёт на 
контакт, очень ласковая, любознательная, жизнерадост-
ная, приветливая девочка. Её родители лишены роди-
тельских прав. Этот ребёнок нуждается в особом внима-
нии и заботе взрослых. Алёна очень хочет обрести  пол-
ноценную любящую семью.  

По вопросам устройства девочки в семью обра-
щайтесь по тел. 2-46-76 к специалистам по опеке и 
попечительству администрации Александровского 
района.                                                                                 ■ 

Навстречу 69-й годовщине Великой  Победы  

С казать, что людям военного 
поколения  выпала непростая 
судьба – значит не сказать 
ничего. И тем важнее, чтобы 

молодое поколение знало кому оно  обя-
зано жизнью в свободной и независимой 
стране, кто ради своих детей, ради 
будущего совершал военные и трудо-
вые подвиги. Нелёгкая, полная испыта-
ний судьба выпала на долю простого, 
трудолюбивого человека Фёдора Яков-
левича Панова, вся трудовая жизнь 
которого связана с александровской 
землёй.  

 
Родился и вырос Ф.Я. Панов в с. 

Басманово Парабельского района в 1931 
году, в простой семье, где воспитывались 4 
детей. Ему исполнилось 10 лет, когда нача-
лась война. С этой минуты жизнь в их дерев-
не перевернулась. Всех дееспособных муж-
чин призвали в армию. На гребных лодках, 
называемых в народе неводняки, призывни-
ков увозили за три километра до пристани на 
пароход.  

 Все тыловые работы тяжёлым бреме-
нем легли на плечи стариков, женщин и де-
тей. Жилось всем очень трудно: испытывали 
нужду, голод, холод.  

- Питались овощами с огорода, летом 
собирали черемшу, крапиву, лебеду. Из этого 
мама даже умудрялась печь детям лепёшки 
вместо хлеба, - рассказывает Фёдор Яковле-
вич. - Летом выручали ягоды, грибы. Картош-
ка была на столе лишь в праздник. Не на 
один раз перекапывали ребятишки огород, 
чтобы найти мороженые клубни. А с домаш-
него хозяйства имели мало, так как нужно 
было платить налог. Необходимо было сдать 
46 кг мяса для фронта, не считая молока и 
шерсти. Сдавали и шкуры КРС, оставляя 
лишь небольшие обрезки, чтобы потом сма-
стерить чирки. Занятия, как и везде в ту суро-
вую пору, чередовались с трудовыми будня-
ми, с работой в колхозе. Ребятишки заготав-
ливали кору ветлы, для сдачи в колхоз, кото-
рую потом использовали при выделке и дуб-
лении шкур. (Кстати, эта же самая кора ветлы 
спасла потом Фёдора Яковлевича от маля-
рии, которой он заболел в годы войны: силь-
нейшие приступы мучили подростка через 
день. Из–за отсутствия лекарств бабушка 
лечила его народными средствами и выпаи-

вала ивовой корой). В 15 лет пришлось пора-
ботать в леспромхозе на заготовке леса для 
Нарымского шпалозавода. В лесу находились 
с ноября по март. В бригаде я был самым 
молодым, а состояла она из одного мужчины, 
молодых мальчишек, женщин и девушек - 
ведь кто-то должен был работать и там. Ви-
димо, за тяжёлый труд кормили в тайге луч-
ше, хлеба давали по 500-700 граммов. А если 
вырабатывал норму, то получал ещё и до-
бавку. Просто удивительно, откуда дети воен-
ного времени брали силы?  

Они всегда старались оказать своим 
родителям посильную помощь. В колхозе 
было примерно 20 мальчишек возраста Ф. 
Панова и все работали. Мама Фёдора тру-
дилась дояркой, всё время проводила на 
работе, дома практически не бывала. И так 
жили большинство семей в их деревне. 
Фёдор Яковлевич вспоминает, как запряга-
ли коров и вывозили на них сено. За одну 
такую ходку давали 50 граммов хлеба, по-
этому старались, насколько это было воз-
можным, сделать как можно больше ходок. 
На иждивенца в колхозе было положено 20 
граммов хлеба в день. Чтобы быстрее начать 
работать и облегчить жизнь семье, Фёдор 
Яковлевич окончил лишь 4 класса. Работая в 
колхозе, приходилось выполнять любую ра-
боту, но никто не роптал. Трудился и коню-
хом, и пастухом, и на заготовке сена. В его 
памяти  военное время осталось босоногим, 

голодным и раздетым, все выживали только 
большим трудом. 

И вот он пришёл - долгожданный День 
Победы! Человеческой радости не было 
предела! Вся деревня вышла отмечать этот 
день на берег. С фронта вернулись всего 
трое мужчин, и те раненые. У его дяди пятеро 
сыновей погибли на полях сражений… 

В 1953 году Фёдора Яковлевича призва-
ли на 3 года в армию. К тому времени он был 
женат, подрастала дочка Зина. Уже служа, он 
получил письмо от жены, где она сообщила, 
что его рассчитали в колхозе: за проработан-
ный год он заработал… 78 копеек. После 
этого Фёдор Яковлевич принял решение не 
возвращаться домой, а уехать в Александ-
ровское к дяде. Легко было сказать, но труд-
но сделать: в то время демобилизовывали 
туда, откуда призывали. Но ему удалось 
решить этот вопрос. И в 1956 году Ф.Я. Панов 
на последнем пароходе прибыл в Александ-
ровское. Сразу устроился работать в райпо: 
сначала грузчиком до 1965 года, потом после 
окончания курсов - водителем. С женой 
Анисьей получили маленькую квартирку на 
берегу и были этому очень рады. Работая 
водителем, он исколесил весь район. В зим-
нее время снабжал продуктами и товарами 
сёла района, а также Стрежевой, Мегион и 
Нижневартовск, где товары Александровско-
го райпо пользовались большим спросом. В 
1987 году ушёл на заслуженный отдых. Но 
потом вернулся и проработал ещё 10 лет. Как 
великого труженика помнят его в потреби-
тельской кооперации.  

Несмотря ни на какие невзгоды и очень 
непростую жизнь, ветеран не жалуется на 
судьбу, а говорит: «Жили трудно, но весело». 
Быстро пролетели годы. За долгую жизнь 
были радости, были и печали. Но время не 
изменило характер этого человека - добрый, 
отзывчивый, общительный. Они с супругой 
на личном примере воспитали достойных 
детей. Два сына и две дочери относятся к 
отцу с большим уважением.  

Такие люди,  как Ф.Я. Панов, всегда в 
почёте. Они и есть наша гордость. В этом 
году ветерану труда, труженику тыла испол-
няется 83 года и хочется пожелать ему в 
преддверии праздника Дня Победы крепкого 
здоровья и всегда мирного неба над головой. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин  

Человек труда  

«ЖИЛИ ТРУДНО, НО ВЕСЕЛО» 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ  

69-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
№ 
п/п Мероприятие Дата  

проведения 
Время  
проведе-

Место  
проведения 

1 Отчётный концерт ДШИ 01.05.14 14:00 ЦДНТ (РДК) 

2 
Спектакль народного самодеятельного театра 
«Веламен» по мотивам произведения П. Проскурина 
«Судьба», посвящённый Дню Победы 

04.05.14 15:00 ЦДНТ (РДК) 

3 Книжная выставка «Страницы той страшной войны» 05.05.14 11:00 Библиотечный 
комплекс 

4 Книжная выставка  
«События Великой Отечественной» 05.05.14 11:00 Библиотечный 

комплекс 
5 Час памяти «Стойкость и мужество» 06.05.14 13:00 Библиотечный 

комплекс 
6 Выставка «Нам завещаны память и слава» 06.05.14 15:00 Музей 
7 Выставка «Судьба солдата» 06.05.14 15:00 Музей 

8 
Встреча ветеранов ВОВ и тружеников тыла с кур-
сантами СПК «Беркут» «Война прошла по нашим 
судьбам»  

06.05.14 15:00 Музей 

9 Литературно-поэтический турнир  
«А на войне, как на войне» 07.05.14 12:00 Библиотечный 

комплекс 

10 
Детская тематическая программа «Нам есть 
чем гордиться и есть что беречь»,  
посвящённая Дню Победы 

07.05.14 14:00 ЦДНТ (РДК) 

11 Фотовыставка «Солдаты великой войны» 09.05.14 11:00 ЦДНТ (РДК) 

12 Вахта памяти курсантов СПК «Беркут» 09.05.14 11:00 
Пл. речпорта, 
площадь РДК,  
парковая зона 

13 Возложение венков 09.05.14 11:15 Площадь  РДК, 
парковая зона 

14 
Сбор колонн для праздничного шествия, выдача 
штандартов «Бессмертного полка», георгиевских 
ленточек 

09.05.14 11:00 ЦДНТ (РДК) 

15 Подготовка и построение колонн  
к праздничному шествию 09.05.14 11:30 Здание районной 

администрации 

16 
Сбор детей и подготовка праздничного  
коридора для шествия колонны ветеранов  
и «Бессмертного полка» 

09.05.14 11:30 
От районной  

администрации 
до пл. речпорта 

17 Начало движения праздничных колонн 09.05.14 11:50 
От здания район. 
админ. до пл. 
речпорта 

18 Митинг «Поклонимся великим тем годам»,  
посвящённый Дню Победы 09.05.14 12:00 Площадь  

речпорта 
19 Показательные выступления курсантов ОСК 

«Феникс» 09.05.14 12:45 Площадь 
район. админ. 

20 Показательные выступления курсантов СПК 
«Беркут» 09.05.14 13:00 Площадь ЦДНТ 

(РДК) 
21 Вечер отдыха для ветеранов ВОВ, тружеников тыла, 

людей старшего поколения «Они ковали Победу» 09.05.14 13:00 ЦДНТ (РДК) 

22 Праздничная торговля, раздача солдатской каши 09.05.14 13:00 Площадь ЦДНТ 
(РДК) 

23 Народное гулянье «Салют, Победа!» 09.05.14 13:10 Площадь ЦДНТ 
(РДК) 

СПИСОК МЕРОПРИЯТИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

№ 
п/п Мероприятие Дата, время Место проведения Ответственный 

 

Шахматный турнир 1, 2  мая, 10:30 МБОУ ДОД «ДДТ» С.А. Сухотина, 
Е.В. Руденков 

Выставка фотографий,  рисунков  
и компьютерной графики с 5 по 9 мая МБОУ ДОД «ДДТ» Ф.Х. Мустафина, 

Н.В. Алибурда 
Районный конкурс патриотической песни  
«Песни, рождённые сердцем» 6 мая, 16:00 МАОУ СОШ №1  

с. Александровское 
С.А. Сухотина, 
Н.В. Катмакова 

Экологический десант (чистка территории) 7 мая «Памятник скорби» Н.Г. Жданов 

ВАХТА ПАМЯТИ 8 мая, 12:30 
Площадь МАОУ 

СОШ №1  
с. Александровское 

Н.В. Катмакова, 
Н.Г. Жданов 

Показательные выступления  
курсантов ОСК «Феникс» (ДДТ) 

9 мая (сразу по-
сле митинга) 

Центральная пло-
щадь села 

Н.Г. Жданов, 
А.А. Зубков 

Легкоатлетический кросс (ДЮСШ) 9 мая, 10:30 
(80 детей) 

Площадь районной 
администрации Б.Г. Лиджиева 

Учебно-тренировочные занятия (ДЮСШ) 
  

Все праздничные 
дни, кроме 1 мая  

Спорткомплекс 
«Обь», спортивный 

зал «Атлант» 
все тренеры-
преподаватели 

 

Школьный конкурс чтецов  
для учащихся начальной школы  
«Во имя Родины и долга» (1-4 классы) 

6 мая, 16:00 
Актовый зал МАОУ 

СОШ №1  
с. Александровское 

Н.К. Эйманис 

Концертная программа, посвящённая  
Дню Победы для учащихся школ  
райцентра (1-10 классы) 

7 мая, 14:00 Зрительный зал РДК Специалисты  
МБУ «КСК» 

Митинг «Памяти павших…», возло-
жение венков, смотр строя  
и песни – II этап военно-спортивной 
игры «Защита» (3-11 классы) 

8 мая, 12:30 
Площадь МАОУ 

СОШ №1  
с. Александровское 

Отдел образования, 
Н.В. Катмакова, 
Н.Г. Жданов,  
Е.И. Гафнер, 
А.А. Зубков 

Книжная выставка  МАОУ СОШ №2   
«Они сражались за Родину» 5-20 мая с. Александровское Н.В. Белова 
Литературно-музыкальная композиция  
«Войны не знали мы, но всё же…» 
(торжественная линейка, 1-11 классы) 

7 мая, 12:00 МАОУ СОШ №2  
с. Александровское 

Е.И. Гафнер, 
О.И. Гриценко 

Уроки мужества «Война – печальней 
нету слова» (1-11 классы) 1-8 мая МАОУ СОШ №2  

с. Александровское 
Е.И. Гафнер, 

О.С.  Кривошенина 

 

Участие в сельском митинге 9 мая, 11:00 Центральная  
площадь села 

Н.Л. Розенберг, 
И.Б. Томашева 

Помощь пожилым одиноким  
односельчанам (3-11 классы) 1-9 мая Дома и территории 

пожилых людей Н.Г. Ковалёва 
Конкурс на лучше украшение  
колонны (1-11 классы) 8-9 мая Центральная  

площадь села М.В. Петушкова 
Конкурс рисунков ко Дню Победы 
(1-11 классы) 5-9 мая МКОУ СОШ 

с. Лукашкин Яр 
Классные  

руководители 
Просмотр и обсуждение художественно-
го фильма, посвящённого Великой  
Отечественной войне  (5-11 классы) 

5 мая, 12:00 МКОУ СОШ 
с. Лукашкин Яр Н.Л. Розенберг 

 

Классный час «Труд человека» 
(7-8 классы) 1 мая, 11:00 МКОУ СОШ 

с. Назино В.А. Пынчина 
Классный час «История праздника 
Первомая» (5 класс) 4 мая 12:00 МКОУ СОШ 

с. Назино М.А. Попович 
Уборка у памятника воинам-
односельчанам (9 класс) 4 мая 12:00 МКОУ СОШ 

с. Назино Е.Л. Майнгардт 
Классный час «Гордимся  людьми  
труда» (3-4 классы) 3 мая 12:00 МКОУ СОШ 

с. Назино Т.П. Дитрих 
Торжественный митинг 
(1-11 классы) 9 мая, 11:00 МКОУ СОШ 

с. Назино 
А.В. Шрайбер, 
Н.А. Штанговец 

Совместное мероприятие с СДК.  
Торжественный концерт, посвящён-
ный 9 Мая «За победу» (1-11 классы) 

9 мая, 11:30 СДК И.Ю. Штанговец 

Литературно - музыкальная компози-
ция «Дети трудных лет» (1-5 классы) 9 мая, 12:00 Сельская библиотека В.П. Гаррас 
Акция «Добрые сердца»  
(1-5 классы) 8 мая МКОУ СОШ  

с. Назино Н.А. Штанговец 

 

Беседа «Дети - герои», показ  
презентаций 1 мая, 15:00 Сельская библиотека В.В. Зусси,  

Н.В. Маклакова 
Спортивные соревнования   
«Мы - будущие защитники Родины» 2 мая, 15:00 КСЦ «Сибирь» В.В. Зусси,  

Н.В. Маклакова 
Смотр песни и строя 6 мая, 17:00 МКОУ СОШ  

с. Новоникольское 
В.В. Зусси,  

Н.В. Маклакова 
Участие учащихся  
в торжественном митинге 9 мая, 11:00 На площади  

у памятника 
Н.П. Затейщикова, 

В.В. Зусси,  
Н.В. Маклакова 

 

«Рука помощи». Трудовой десант по 
оказанию помощи людям старшего  
поколения (5-9 классы) 

1-9 мая Дома и территории  
пожилых людей 

Р.М. Шайхутдинова 
  

Уборка школьной территории  
(1-9 классы) 6 мая, 11:00 МКОУ ООШ  

п. Октябрьский 
Кл. 

руководители 
Праздничный концерт 
(1-9 классы) 1 мая, 12:00 МКОУ ООШ.  

п. Октябрьский Л.П. Тарасенко 
Выставка рисунков 
«Памяти солдата в моём селе» 8 мая МКОУ ООШ.  

п. Октябрьский 
С.И. Дергоусова, 
Л.П. Тарасенко 

«За светлый майский День Победы 
спасибо, Родины солдат». 
Чистка могил ветеранов. Возложе-
ние цветов (1-9 классы) 

5 мая МКОУ ООШ.  
п. Октябрьский 

Р.М. Шайхутдинова 
  

«Мы - правнуки твои, Победа». 
Литературно-музыкальная композиция 
 (1-9 классы) 

8 мая, 12:00 МКОУ ООШ.  
п. Октябрьский 

Н.А. Иванова, 
руководитель тан-
цевального кружка 

Праздничный концерт, посвящённый 
Дню Великой Победы (1-9 классы) 9 мая 15:00 Центр «Досуг» С.И. Дергоусова 

 

Встреча с ветеранами труда 1 мая, 15:00 МКОУ НОШ  
д. Ларино Т.И. Майкова 

Оказание помощи пожилым людям  
в складировании дров и уборке  
прилежащей территории 

10 мая, 15:00 территории  
жилых домов Т.Е. Гуляева 

Концертная программа,  
посвящённая Дню Победы 8 мая, 20:00 Центр досуга Т.И. Майкова 
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